
Приложение 8.14 

 

ПЛАН 

 профилактических мероприятий   

по профилактике   детского дорожно-транспортного травматизма 

2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

Классы Сроки Ответственный 

1. Профилактическое занятие по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма с участием инспектора по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения 

Тюриковой А.В. 

1-11 2 раза  

в год 

Зам. директора по 

ВР 

2. Проведение родительских собраний с  

приглашением инспектора по  

пропаганде безопасности дорожного 

движения Тюриковой А.В. 

1-11  Зам. директора по 

ВР 

3. Проведение занятий, бесед просмотр 

кинофильмов  

1-11 один раз 

в 

четверть 

Классные 

руководители 

4. Проведение инструктажей по ПДД: 

«Безопасный путь в школу» (1 – 4 

классы) 

-«Движение организованных групп по 

улицам поселка»(1 – 11 классы) 

«Особенности дорожного движения при изме

нении погодных условий» (1 - 11 классы) 

1-11 в 

течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Проведение профилактической работы 

в рамках курса предмет «Основы  

безопасности жизнедеятельности» 

8-10 в 

течение 

года 

педагог ОБЖ 

6. Конкурс рисунков на асфальте «Посвящаем в 

пешеходы» 

1 сентябрь педагог   

организатор 

7. Игра по станциям  2 – 4   10-21 

сентября 

Зам. директора по 

ВР 

8. Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» 2-4 сентябрь классные 

руководители 

9. Конкурс памяток «Смотри дважды» 5 - 6 сентябрь классные 

руководители 

10. Конкурс памяток «Осторожный пешеход"  7-8  сентябрь классные 

руководители 

 11. Конкурс компьютерных рисунков «Не хотите 

быть в беде – соблюдайте ПДД» 

9-11 сентябрь классные 

руководители 

12. Участие в профилактических акциях: 

«Внимание – дети» 

1-11 в 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

13. Размещение фотоматериалов  акции 

«Внимание, дети!» на сайте «Добрая дорога 

детства» 

 март Зам. директора по 

ВР 

14. Обновление информационного стенда по  сентябрь Педагоги-



безопасности дорожного движения   февраль организаторы 

15. Единый классный час «Мы за безопасность 

дорожного движения!» 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

16. Инструктажи с учащимися: – Безопасный 

путь в школу  

ПДД для юных велосипедистов  

Особенности дорожного движения при 

изменении погодных условий» 

«Я – пассажир» 

«ПДД для водителей мопедов» 

Современные средства передвижения 

 и ПДД » 

1 – 4 

1 – 4  

1 – 11  

 

1 – 11 

 

10 – 11  

1 – 11 

сентябрь Классные 

руководители 

17. Проведение занятий с классными 

руководителями, участие в родительских 

собраниях по вопросам профилактики 

детского  дорожно – транспортного 

травматизма» 

 по плану 

ШМО 

Классные 

руководители 

 18. Практикумы: 

-«Посвящение первоклассников пешеходы»; 

экскурсия «Маршрут до школы»; 

-«Велосипед - транспортное средство»  

1-5 сентябрь Классные 

руководители 

19. Беседы: 

-«Помни правила движения»; 

-«Первая доврачебная помощь при дорожно-

транспортных происшествиях»; 

1-11 в 

течение 

года 

Классные 

руководители 

20. Беседы «Будьте бдительны на дороге!» с 

просмотром мультипликационных фильмов 

«Смешарики на улицах города» 

1-5 в 

течение 

года 

Зав. библиотекой  

21. Участие в муниципальном конкурсе «Школа 

безопасности» 

 в 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

22. Мероприятия в рамках Дня памяти жертв 

ДТП 

1-11 в 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

23. Проведение рейдов «Родительский патруль» 

по выявлению юных нарушителей правил 

дорожного движения» 

родители в 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

24. Привлечение родителей к участию  в 

совместных мероприятиях по воспитанию у 

детей навыков безопасного поведения  

1-11 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

 

 

 


